
Дорогие жительницы Красноярского края!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот светлый, радостный праздник – замечательный 

повод сказать добрые слова тем, кто наполняет наш мир 
любовью, теплом и надеждой. 

Мы восхищаемся созидательным даром и талантами 
женщин, вашей мудростью и интуицией, красотой души и 
щедростью сердца. В семье, профессии, общественной 
жизни – вам удается быть успешными во всем, чему вы 
посвящаете свои заботы и силы. 

Дорогие женщины! Ваш труд, ваше участие в жизни края 
переоценить невозможно. С вашей помощью решаются са-
мые важные задачи, а серьёзные испытания превращаются 
в яркие победы. 

Искренне желаем вам счастья, здоровья, успехов, семей-
ного благополучия, радости и любви. Пусть в любое время 
года в вашем сердце живет весна. 

Губернатор Красноярского края А.В. УСС
Председатель Законодательного 

Собрания края Д.В. СВИРИДОВ.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑKÀß ÃÀÇÅÒÀ ÒÓÐÓÕÀÍÑKÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ KÐÀÑÍÎßÐÑKÎÃÎ KÐÀß 

Ãàçåòà èçäàåòñÿ
ñ àâãóñòà 1932 ã.

Öåíà 
äîãîâîðíàÿ

2019
5 марта
вторник
¹ 13 
(9816)

ЖÅËÀÅМ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß!

ПУСТЬ В СЕРДЦЕ  
ЖИВЕТ ВЕСНА!

ЖЕЛАЕМ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ И ЛЮБВИ!

Дорогие женщины Туруханско-
го района! Примите искренние 
поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот замечательный праздник 
дарит весеннее тепло и хорошее 
настроение. Все самое лучшее и 
светлое связано с женщинами – это 
и нежность, и взаимопонимание, и 
уют домашнего очага. 

Пусть каждый новый день вашей 
жизни будет счастливым и радост-
ным, а рядом всегда будут родные и близкие. От всей души 
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и вечной 
молодости, счастья и благополучия, море улыбок и испол-
нения всех заветных желаний!

С уважением,
Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

 Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов  Ю.М. ТАГИРОВ.
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Организаторами выставки 
«Зимняя универсиада» вы-
ступили сотрудники библио-
теки Виктория СЕРГИЕНКО, 
Татьяна КОЖЕВНИКОВА 
и Инна ДОЛА. Посетив ее, 
все желающие смогут по-
знакомиться с сувенирной 
продукцией, выпущенной 
специально к XXIX Всемир-
ной зимней Универсиаде, 
узнать о всех видах спорта, 
которые будут представлены 
к краевом центре, а также 
прочитать материалы из 
районной газеты, посвящен-
ными этому грандиозному 
событию. Гости библиотеки 
также смогут ознакомиться с 
общим медальным зачетом, 

транслируемым на фото-
рамке и вестником событий, 
которые в ходе универсиады 
будут регулярно обновлять-
ся. Особое внимание орга-
низаторы выставки уделят 
достижениям спортсменов 
из Красноярского края.

Универсиада – междуна-
родные спортивные сорев-
нования среди студентов, 
проводимые под эгидой Меж-
дународной федерации сту-
денческого спорта (FISU). На-
звание «универсиада» проис-
ходит от слов «Университет» 
и «Олимпиада». В отличие 
от четырехлетнего олимпий-
ского цикла, студенческие 
состязания проводятся каж-

дые два года. К участию в 
соревнованиях допускаются 
студенты в возрасте от 17 до 
25 лет и выпускники, получив-
шие академическую степень 
или диплом в год, предше-
ствующий соревнованиям. 
В программу универсиады 
входят обязательные и до-
полнительные виды спорта, 
которые определяет прини-
мающая сторона, при усло-
вии, что они отвечают всем 
требованиям Международной 
федерации студенческого 
спорта. XXIX Всемирная зим-
няя универсиада 2019 года в 
г. Красноярске состоится со 2 
по 12 марта 2019 года.

Юные читатели, посетив-
шие детскую библиотеку в 
первые дни работы выставки 
«Зимняя универсиада», с 
удовольствием знакомились 
с экспонатами, рассматри-
вали их и обсуждали пред-
стоящие соревнования. И 
если некоторые из них не 
планировали следить за 
этим важным спортивным со-
бытием, то после посещения 
библиотечной экспозиции 
у многих проснулся к нему 
интерес.

Фото  предоставлено 
Туруханской районной 
детской библиотекой.         

АП

На выставке представлена сувенирная продукция 
и символика Универсиады-2019.

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀДÀ-2019

ÅÑÒЬ ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÑМÎÒÐÅÒЬ!
Елена ЧЕРНОВА

В центральной районной детской библиотеке откры-
лась выставка «Зимняя универсиада», приуроченная 
к знаменательному событию, о котором знает каждый 
житель, пусть не всей нашей необъятной страны, но 
Красноярского края – точно!

Совсем скоро наступит 8 Марта, Международный женский день, праздник наших прекрасных 
дам! Как удивительно Бог создал  женщин! Каждая из вас – идеал, загадка, тайна, венец любви и 
красоты. Накануне праздника в адрес наших дорогих женщин поступили поздравления от мужчин 
Туруханского района.

С ДНЕМ 8 МАРТА!
Уважаемые, дорогие наши женщины! Сегодня поистине 

прекрасный день, который таит в себе огромную красоту 
и чарующую женственность, и этот день – Восьмое марта. 
Поздравляю вас с этим праздником и от всей души желаю, 
чтобы каждый день приносил вам только радость, во всех 
делах сопутствовал успех, здоровье было крепким как 
сталь, родные и близкие дарили заботу, любимые люди – 
тепло. Будьте всегда такими же неотразимыми и очарова-
тельными, как в этот день! Улыбайтесь почаще, ведь ваша 
улыбка  согревает наши сердца! Пусть мир вокруг сверкает 
весенними красками, и отражается в ваших счастливых гла-
зах! Пусть оправдаются все надежды, забудутся неудачи, 
и откроются пути к новым возможностям!

С уважением, Александр МИКУЛА, 
глава Туруханского сельсовета.

МЫ ОЧЕНЬ ВАМИ ДОРОЖИМ!
Уважаемые женщины! Примите самые искренние и те-

плые поздравления с праздником весны, любви и красоты 
– с Международным женским днем 8 марта!

С давних времен вы храните семейный очаг, с огромной 
любовью растите детей, являетесь воплощением всего 
прекрасного, что есть на земле. И в любой ситуации вы 
остаетесь женщинами, которых мы ценим и любим. Же-
лаю, чтобы рядом с вами всегда было надежное мужское 
плечо, и улыбка сияла  на ваших лицах! Пусть все ненастья 
пройдут стороной, печали забудутся, а настроение будет 
по-настоящему весенним и радостным!

Виктор ПЕДАН, военный комиссар 
Туруханского района и г. Игарки.

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БУДЕТ ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие женщины!
Символично, что первый по-настоящему весенний 

праздник – это 8 Марта. С женщин начинается весна, а по 
большому счету – жизнь. Мамы, бабушки, сестры, жены, 
дочери, коллеги! Вы прекрасны в каждой своей роли. 
Спасибо вам за то, что вы есть. Ваша поддержка, ваше 
присутствие вдохновляют нас на созидание. Вы дарите 
нам самоотверженную любовь, доброту и мудрость, ваше 
удивительное обаяние. Желаю вам, дорогие наши жен-
щины, любви, радости, счастья, гармонии. Пусть в вашей 
душе всегда будет весна. И пусть не только 8 Марта вам 
признаются в любви, дарят цветы и подарки. Сделать 
каждый день вашей жизни настоящим праздником, может 
быть, одна из главных мужских задач!

Олег ТЮРИН, начальник Отдела МВД 
России по Туруханскому району.

ЖЕЛАНИЕ ЖЕНЩИНЫ – ЗАКОН!
Милые и очаровательные наши женщины!
Поздравляю вас с праздником весны – 8 марта! 
Века и тысячелетия мировой истории мы озарены 

вашей мудростью и нежностью, обаянием и красотой. И 
только благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению 
и долготерпению из века в век продолжается на земле род 
человеческий. Мать, сестра, любимая – женский исток 
сопровождает нас до последнего вздоха. И если красота 
спасет мир, то это будет ваша красота. Ведь вы превра-
щаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладем 
к вашим ногам. Сегодня вы особенно хороши. Именно в 
этот день все женщины расцветают и достигают неземных 
вершин совершенства.

Поздравляю вас с женским днём 8 Марта!
В этот праздничный день желаю всем женщинам крепко-

го благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви 
и постоянного благополучия. И пусть исполняются все 
мечты, ведь желание каждой женщины – закон, которому 
мы, мужчины, с радостью подчиняемся!

Валерий КОНИЩЕВ, 
и.о. главного редактора газеты «Маяк Севера».

Глава Тураханского района Олег 
ШЕРЕМЕТЬЕВ совершил рабочую 
поездку в село Фарково. 

Главу района сопровождали первый 
заместитель главы района Евгений 
КОЖЕВНИКОВ, руководитель Террито-
риального управления Александр ИГ-
НАТЕНКО и руководитель финансового 
управления Валентин ДОБРЫНИН. 

В первую очередь было проверено 
состояние снегоходной дороги Туру-
ханск – Старотуруханск – Фарково, 

для чего выезд был организован на 
снегоходах. 

Ледовая дорога организуется плано-
во уже третий год.  Накатывается на сне-
гоходах и обозначается на льду вешками 
со светоотражающими элементами. В 
результате объезда ледовая дорога 
была признана удовлетворительной.

В селе Фарково Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ 
провел прием граждан. Более 20 чело-
век обратилось за разрешением своих 
насущных вопросов. Сельчане отмечали 
отсутствие организации доставки дров 
для социальных категорий жителей, про-
сили помощи в ремонте и строительстве 

жилья, оформлении льгот для коренных 
и малочисленных народов Севера. Мно-
го вопросов было задано по организации 
рыбной ловли и охоты, в свете нового 
законодательства. 

Большую часть вопросов решили на 
месте. Работа по доставке дров уже 
начата. По строительству жилья село 
Фарково стоит на особом месте. За два 
последних года здесь было построено 6 
домов, на этот год запланирован капи-
тальный ремонт 4-х квартирного дома 
для учителей. В 2020 году программа 
по строительству домов будет продол-
жена. Также был разъяснен порядок 
получения помощи желающим провести 
ремонт жилья самостоятельно. Вопро-
сы, требующие детальной проработки 
и получения дополнительной информа-
ции, взяты главой района на контроль, 
для дальнейшего решения.

Олег Шереметьев провел осмотр 
социальных объектов с. Фарково:  шко-
лы, интерната и детского сада. А так 
же посетил многодетную семью Анны 
Алексеевны КУСАМИНОЙ, для которой 
в 2018 году был построен новый жилой 
дом. Семья очень довольна качеством 
строительства. 

В завершение рабочей поездки 
Главой Туруханского района Олегом 
ШЕРЕМЕТЬЕВЫМ были даны поруче-
ния соответствующим структурам ад-
министрации Туруханского района для 
проработки и решения проблем жителей 
села Фарково. 

АП

Валерий КОНИЩЕВ

ДÅËÀ ÂËÀÑÒÈ

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇДКÀ Â ФÀÐКÎÂÎ

Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ провел прием граждан. 

ДОРОГИЕ И ПРЕКРАСНЫЕ!
От имени всех моих однопартийцев  и наших сторонников 

поздравляем  всех женщин, девушек и девочек  нашего су-
рового северного Туруханского района  с праздником Весны 
– 8 Марта!  Вы,  наши прекрасные, являетесь нашим самым 
большим богатством. Спасибо вам за ваш неутомимый 
труд, за вашу теплую улыбку и добрый взгляд. Желаю вам 
хорошего самочувствия, личного благополучия и исполне-
ния самых заветных желаний. Чистого неба, спокойствия и 
достатка в ваших домах! С праздником!

Павел КОЧКАРЕВ,  
секретарь МО  партии «Единая Россия».

ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАНИЯ!

Уважаемые, дорогие наши женщины! Поздравляю вас 
с Международным женским днем 8 Марта! Будьте всегда 
любимыми, желанными, неотразимыми! Пусть весна при-
несет много грандиозных идей, надежд на их свершение 
и веры в результат! А главное сил, терпения и удачи для 
их осуществления! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, удачи и достатка в ваших домах! Пусть все же-
лания исполнятся, а жизнь будет наполнена мгновениями 
бесконечного счастья!

Василий БУЛГАКОВ, генеральный директор 
ООО «ТуруханскЭнергоком».
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В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», папы и мамы туруханских школьников 
смогли попробовать свои силы в сдаче Единого госу-
дарственного экзамена по математике, который прошел 
на базе Туруханской средней школы.

По инициативе Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки – Рособрнадзора данная акция прово-
дится третий год подряд. С 2018 года ко «Дню сдачи ЕГЭ 
родителями» присоединился и Туруханск. Как и в прошлом 
году, организаторы акции в Туруханске предложили роди-
телям выпускников пройти всю процедуру сдачи экзамена. 

Им было показано, как проходит регистрация на ЕГЭ, как 
выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходят 
печать и сканирование контрольных измерительных мате-
риалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ). 

Все как на настоящем экзамене: с собой можно было 

взять только черную ге-
левую ручку и паспорт. 
Строгие и вниматель-
ные учителя, наблюдая 
за участниками ЕГЭ, 
отвечали только на 
регламентированные 
вопросы сдающих. Ро-
дителям были предло-
жены тесты, аналогич-
ные тем, что получат их 
дети, но, в отличие от 
выпускников, им было 
необходимо выполнить 
задания только первой 
части.

С каждым годом акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» становится все бо-
лее популярной. В большинстве своем родители волнуются 
гораздо больше, чем сами выпускники. Проходя процедуру 
сдачи ЕГЭ, они начинают понимать, что при соблюдении всех 
правил ничего сложного в итоговой аттестации нет.

АП
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В преддверии праздника Дня За-
щитника Отечества Дом офицеров 
ежегодно проводит краевую акцию 
«Письмо солдату». Ее главная цель 
– поддержка военнослужащих, при-
званных на военную службу из Крас-
ноярского края.

Пришло письмо солдату с родины его,
Не все поймут, но это – счастье для него!
Возьмет солдат конверт, 

откроет и прочтет…
И в край родной его воспоминанье 

унесет.
Забудет про усталость, про то, 

что спать хотел,
Про то, что он с утра практически не ел…
И вспомнит он то время, 

когда мальчишкой был...
В Туруханске организаторами акции 

«Письмо солдату» выступили районный 
Дом культуры и молодежный центр.

Первые письма для призывников 
были написаны участниками встречи 
«Время выбрало нас», приуроченной к 
30-летней годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Ребята из досу-
гового клуба «Ухтышки» тоже приняли 
участие в краевой акции. Это их второй 
опыт. Дошколята писали письма моло-
дым солдатам и в прошлом году. Все 
ребята написали очень трогательные 
послания, вложив в них свои пережива-
ния. И ведь это несмотря на то, что они 
совсем не знали тех людей, которым 
адресовали свои письма. В предпразд-
ничные дни все желающие могли посе-
тить Дом культуры и принять участие в 
акции, написав письма своим землякам, 
призванным на военную службу.

Туруханский молодежный центр 
устроил акцию «Письмо солдату» в хол-
ле средней школы. В конверты учащиеся 
вложили письма с поздравлениями и 
пожеланиями отличной службы. Ребята 
понимали, что вдали от родного дома 
солдатам приходится нелегко, а потому 
любая весточка из родных мест для них 
– поддержка и стимул к преодолению 
любых трудностей. 

Письма были отправлены выпуск-
никам школы: Виталию ЯКОВЛЕВУ, 
Ярославу КАРАСЕВИЧУ и Владиславу 
САВОЧКИНУ.

Акция прошла успешно, письма мо-
лодым бойцам отправили дошколята, 
школьники, их родители и односель-
чане. Все письма, опущенные в ящик, 
обязательно дойдут до своих адресатов 
и порадуют солдат новостями и поздрав-
лениями из родных мест.

Подготовлено Управлением 
культуры и молодежной 

политики администрации 
Туруханского района.

ÀКÖÈß

ÏÈÑЬМÎ ÑÎËДÀÒÓ

Ребята из досугового клуба «Ухтышки» тоже 
приняли участие в краевой акции «Письмо солдату».

Молодежный центр Туруханского района провел акцию 
среди учеников средней школы.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÅÃЭ…ÐÎДÈÒÅËßМ
Елена ЧЕРНОВА, фото автора

Все было как 
на настоящем экзамене!

Ее цель – развитие культу-
ры грамотного письма через 
популяризацию творчества 
красноярских и дивногорских 
писателей. На участие в 
сетевой акции «Краеведче-
ский диктант» подали заявки 
более 120 учреждений куль-
туры и образования со всего 
Красноярского края. 

Библиотеки Туруханского 
района не остались в стороне 
и приняли участие в написа-
нии диктанта по произведе-
ниям Виктора АСТАФЬЕВА. 
Это центральная районная 
детская библиотека, а также 
библиотеки Бора, Келлога, 
Горошихи, Сургутихи и Бах-
ты.

По общепризнанному мне-
нию, диктант является про-
стейшей формой обучения, 
предполагающей чтение тек-
ста вслух таким образом, что-
бы слушатель мог записать 
то, что ему читают слово в 
слово. А затем проверить за-
писанный текст и исправить 
сделанные ошибки. Но, не-
смотря на видимую простоту 
данного средства обучения, 
он имеет бесчисленные вари-
ации, которые могут сделать 
этот процесс более интерес-
ным и занимательным.

Сотрудниками Турухан-
ской центральной районной 
детской библиотеки была 
организована книжная вы-

ставка, на которой пред-
ставили произведения В.П. 
АСТАФЬЕВА и литературу 
о нем, а также поговорили с 
гостями о жизни и творчестве 
автора. Участники подели-
лись своими впечатлениями 
о произведениях, назвали 
свои любимые рассказы, 
после чего приступили к напи-
санию диктанта. Туруханцы 
справились с заданием хоро-
шо, большинство участников 
получили оценку «4».

Принять участие и прове-
рить знание русского языка 
в Бору пришли работники 
сельского Дома культуры и 
молодежного спортивно-до-
сугового центра. С привет-
ственным словом к ним об-
ратилась куратор площадки 
заведующая филиалом сель-
ской библиотеки Наталья 
СЕРГЕЕВА. Она подчеркнула 
значимость проводимого 
мероприятия и важность по-
вышения интереса граждан к 
самообразованию. Выслушав 
подробный инструктаж, при-
ступили к диктанту. Особенно 

порадовало то, что несмотря 
на сложность текста, все 
участники акции получили 
высокие оценки. После окон-
чания всем присутствующим 
подарили библиографиче-
скую закладку из серии «Ли-
тературные места России», 
рассказывающую о мемо-
риальном комплексе В.П. 
АСТАФЬЕВА в Овсянке.

В библиотеках Горошихи, 
Келлога и Бахты довольно 
высокую грамотность показа-
ли люди старшего возраста, 
а вот в Сургутихе в акции 
приняла участие в основном 
молодежь, которая также 
справилась с заданиями на 
«отлично» и «хорошо».

Организаторы надеются, 
что в следующем году сете-
вая акция пройдет не менее 
успешно и привлечет в свои 
ряды еще больше участни-
ков.

Фотографии предостав-
лены Туруханской муници-
пальной централизованной 
информационно-библио-
течной системой.             АП

В рамках празднования 101-летней 
годовщины образования Красной 
Армии команда Дома офицеров за-
пустила молодежную акцию-ретро-
спективу «ПРОАРМИЮ». 

Для участия надо было снять видео-
ролик на военную, армейскую тематику 
и выложить его в Интернет с набором 
хэштэгов. Участникам ролика было не-
обходимо замереть посреди какого-ли-

бо действия, чтобы добиться эффекта 
остановки времени.

Молодежный центр Туруханского 
района решил принять участие в крае-
вой акции. Специалисты центра пригла-
сили волонтеров. Местом съемки был 
выбран районный Дом культуры. Ребята 
отсняли несколько дублей, обработали 
видео, наложили музыку  и отправили 
свою работу вместе с заявкой адресату. 
После приема заявок началось народ-
ное голосование, но победителя всей 
акции определяли члены экспертной 
комиссии, среди которых были деятели 
культуры, сотрудники Красноярского 
краеведческого музея, режиссеры и 

видеографы. Работы должны были  
соответствовать тематике акции, оцени-
вались оригинальность сюжета, костю-
мы, композиции и декорации, а также 
качество изображения. «Организаторы 
акции – большие молодцы, все было 
оперативно и честно, – рассказывает 
специалист центра Никита ВЛАСОВ,– 
судьбу тройки победителей решила 
разница в 1 балл, борьба была напря-
женная, а конкуренция – достойной!».

По итогам акции «ПРОАРМИЮ» пер-
вое место занял Молодежный центр Ту-
руханского района. «МС» поздравляет 
победителей и желает им дальнейших 
побед!                                                   АП

Ó ÈÑÒÎКÎÂ 

ÑÅÐДÖÓ МÈËЫÅ КÐÀß
В преддверии празднования 95-летия со дня рождения 
Виктора АСТАФЬЕВА центральная библиотека города 
Дивногорск выступила организатором уникальной сете-
вой акции «Краеведческий диктант».

Елена ЧЕРНОВА.

Участники акции «Краеведческий диктант». 

Ñ ÏÎÁÅДÎÉ!

ÏÅÐÂÎÅ МÅÑÒÎ
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ÕÐÀÍÈÒÅËЬ ÏÀМßÒÈ МÓÇÅÉ
Говорят, что без прошло-
го – нет будущего. И это 
действительно так. Со-
трудники Краеведческого 
музея Туруханского рай-
она, работая с большой 
самоотдачей, выполняют 
важную миссию – сохраня-
ют историческое наследие 
для потомков. Причем не 
только знакомят посетите-
лей с минувшими фактами 
и событиями, но и повыша-
ют интерес к культуре. 

ÑÒÀÐÒ Â ÁÓДÓÙÅÅ
Недавно здесь, в стенах 

храма истории, прошло ув-
лекательное мероприятие, 
посвященное памятным да-
там туруханской земли 2019 
года. «Не хочется называть 
этот вечер скучным словом 
мероприятие. Пожалуй, 
правильнее назвать его 
открытием сезона. Дей-
ствительно, с определения 
таких главных вех в исто-
рии Туруханского района, 
земли туруханской в це-
лом, удобно планировать 
деятельность всего нашего 
музея. Это и новые выстав-
ки, и встречи с известными 
и интересными людьми, 
это уроки для детей, лек-
ции, мастер-классы, то 
есть весь тот объем раз-
нообразнейшей работы, 
которую проводит музей 

для своих посетителей 
и мероприятия, которые 
гости с удовольствием 
посещают», – говорит ди-
ректор Краеведческого музея 
Туруханского района Татьяна 
СЕРГИЕНКО.

На открытие выставок тра-
диционно приходят люди 
как золотого возраста, так и 
подрастающее поколение. 
«Всегда приятно, что это 
не один-два человека, а 
гораздо больше. Для наших 
небольших залов такой 
старт в будущее, в 2019 год, 
очень важен и актуален, – 
считает Татьяна Юрьевна. 
–  Открыли мы выставку 
«Памятные даты земли Ту-
руханской» – и  новый год 
в музее начался!» 

ÑÈÁÈÐÑКÈÅ 
МÎÒÈÂЫ ÁÎÐÈÑÀ 
ÐßÓÇÎÂÀ

Каждая дата по-своему 
интересна, но самыми важ-
ными в этом году являются 
именно те, что связаны с 
конкретными людьми. «У нас 
есть сквозная памятная  
дата, которая проходит и 
по выставкам, и коллек-
циям, которая одновре-
менно связана с музеями 
страны и Зарубежья. Она 
посвящена известнейшему 
художнику Красноярского 
края, человеку, у которого 

в Красноярье есть персо-
нальный музей, – Борису 
Яковлевичу РЯУЗОВУ. – 
продолжает рассказ Татьяна 
СЕРГИЕНКО.  – Наш музей 
может удивить посетите-
лей определенным собра-
нием его картин, это двад-
цать жанровых, пейзажных 
работ, есть даже один пор-
трет, причем он посвящен 
жителю д. Курейка А.М. 
ТАРАСЕЕВУ».   

Борис РЯУЗОВ родился 
1 июля 1919 года в Астра-
ханской области. С детства 
проявлял художественные 
способности и в 1939 году 
поступил в Омское художе-
ственное училище. В 1942 
году двадцатичетырехлетний 
Борис РЯУЗОВ доброволь-
цем ушел на фронт. Всю 
войну прошел молодой ху-
дожник, закончил ее в звании 
гвардии старшего сержанта 
и лишь в 1946 году навсегда 
вернулся в Красноярск.

Далее на протяжении пя-

тидесяти лет – творчество, 
поездки, общественная рабо-
та…. Результатом стал боль-
шой цикл работ, посвященных 
Северу. В них Север предста-
ет не просто как край холодной 
величественной красоты, а 
выступает отражением исто-
рического видения художника. 

В 1958 году Борис РЯУЗОВ 
получил высокое звание за-
служенного деятеля искусств 
РСФСР. Главной заботой 
живописца всегда было найти 
и, остановив, запечатлеть на 
холсте удивительное мгнове-
ние, неповторимый праздник 
света и цвета. Великолепны 
написанные смелой и широ-
кой кистью пейзажи из цикла 
«Сибирские мотивы». Работы 
этой серии несут мысль о 
могуществе сибирской при-
роды, о мужестве и стойко-
сти людей, осваивающих 
труднодоступные просторы 
Заполярья. Тема великой 
битвы за Родину тоже на-
шла отражение в творчестве 
художника. На выставках 
многие красноярцы видели 
такие полотна мастера, как 
«Земля фронтовая», «Высо-
та безымянная» и другие.

Творчество мастера си-
бирского пейзажа было широ-
ко известно и любимо уже при 
его жизни. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что 
оно прошло самое трудное 
испытание – испытание вре-
менем, ведь с годами вклад 
РЯУЗОВА в изобразительное 
искусство видится все более 
и более значимым.

Первого июня, как проин-
формировала Татьяна СЕР-
ГИЕНКО, в Краеведческом 

ÍÀШÀ ÈÑÒÎÐÈß

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

музее начнется творческий 
проект «Турнир рисунка», 
который будет посвящен Бо-
рису РЯУЗОВУ.

ЖÈÇÍЬ 
ÏÎÑÂßÒÈË ËЮДßМ 

Имя Валентина Феликсо-
вича ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 
известно в России и далеко 
за ее пределами. В этом году 
исполняется 95 лет ссылке 
опального епископа в Туру-
ханский край.

 Валентин Феликсович 
родился в 1877 году в Керчи. 
В 1903 году он с отличи-
ем окончил медицинский 
университет и отправился 
добровольцем на фронт 
русско-японской войны с Ки-
евским лазаретом Красного 
креста, где делал сложные 
операции.

После смерти жены он 
посвятил себя служению 
Христу. В 1921 году стал 
священником, в 1923 г. был 
подстрижен в монахи и по-
лучил имя Луки в честь апо-
стола-евангелиста, врача и 
иконописца Луки. В том же 
году он стал епископом, а 
вслед за этим арестован и 
обвинен «в связях с контрре-
волюционными оренбургски-
ми казаками и в шпионаже 
в пользу англичан». Первая 
ссылка – в 1924 году была 
назначена в Енисейск.

Красноярский край ВОЙ-
НО-ЯСЕНЕЦКОМУ дано было 
познать хорошо: Красноярск, 
Енисейск, станок Плахино, 
Большая Мурта, Туруханск… 
Его популярность как священ-
ника и врача была огромной.

Когда епископ Лука был от-
правлен в ссылку в Туруханск 
и сошел с баржи, православ-
ные люди опустились на ко-
лени. И здесь с его приходом 
оживилась церковная жизнь. 
В местном храме он регуляр-
но совершал богослужения. 
В Туруханской больнице Ва-
лентин Феликсович выполнял 
сложнейшие операции. 20 
ноября 1925 года в Туруханск 
пришло постановление об 
освобождении. 4 декабря он, 
провожаемый всеми прихо-
жанами Туруханска, отъехал 
в  Красноярск.

Туруханский период ссыл-
ки – лишь часть его сложной, 
насыщенной событиями жиз-
ни... Везде, куда ни попадал, 
спасал людей от смерти, 
исцелял, молился, писал на-
учные медицинские труды. В 
1996 году архиепископ Лука 
был причислен к лику святых.

ÍÅÒ ÇÅМËÈ ÐÎДÍÅÉ
В 2019 году мы отметим 

50-летие Туруханской дет-
ской музыкальной школы. 
Очень радует, что откры-
ваются и растут учрежде-

ния культуры в Туруханском 
районе! Завершить обзор 
юбилейных дат хочется еще 
одним большим событием, 
которое будем праздновать 
в декабре, – 85-летие обра-
зования Красноярского края и 
вхождение в его состав Туру-
ханского района. Подготовка 
к юбилею началась. Краевед-
ческий музей в течение всего 
года будет проводить для 
своих посетителей много ин-
тересных мероприятий и уже 
объявил викторину «Люби и 
знай свой край», в которой 
могут принять участие все 
желающие и получить свой 
памятный приз.

Напоследок хочется ис-
кренне пожелать, чтобы у 
каждого жителя  была воз-
можность побывать в нашем 
музее, открыть для себя 
что-то новое, познакомиться 
с памятными датами, полю-
боваться необычайными и 
интересными экспонатами. 
А верными помощниками вам 
будут сотрудники Краевед-
ческого музея Туруханского 
района!                               

 АП

1614 – Мангазейцы переходят на Нижнюю Тунгуску и 
подчиняют 18 родов тунгусов.
 
1616-1619 – экспедиция мангазейских стрельцов для 
обследования морского побережья между рр. Кара и Енисей. 

1629 – поход на Таймыр из Мангазеи казаков и гулящих 
людей во главе с устюжанином Ерофеем Павловичем ХА-
БАРОВЫМ. Основано зимовье Сумароковское.

1649 – Первое явление гробницы с неизвестным святым 
(Василием Мангазейским). 

1679 – Началось иконописание Василия Мангазейского. 

1689 – Учреждена пересылка писем по государевой почте. 
С этого же года с государевой почтой можно было посылать 
и частные письма.

1699 – Путешествие Семена РЕМЕЗОВА на Енисей для 
составления карты Земли Сибирской. 

1764 – 19 октября Сибирь наименована Сибирским  

царством из двух наместничеств: Иркутской и Тобольской. 
Город Новая Мангазея  входит в состав Тобольского на-
местничества. Основан и заселен Дмитрием Макаровичем 
МАРТЫНОВЫМ станок Искуп.
Основан и заселен станок Осиново. Основан и заселен 
станок Комса. 

1804 – 12 марта утвержден герб г. Туруханска: в верхней 
половине герб Томский, а в нижней, в красном поле, сере-
бряный песец, идущий в правую сторону.

1814 – Экспедиция по заселению
 населенных пунктов Туруханского края ссыльнопоселенцами 
и «людьми свободного состояния». 

1829 – В городе Туруханске построен  храм тщанием 
енисейского купца Михаила ХОРОШЕВА при участии до-
брохотных дателей. 

1914 – Начало Курейской ссылки И.В.СТАЛИНА.

 1934 – 7 декабря территория Туруханского района вошла 
в состав Красноярского края.

ÏÀМßÒÍЫÅ ДÀÒЫ ÇÅМËÈ ÒÓÐÓÕÀÍÑКÎÉ

Гости с большим интересом  знакомились с историческими событиями Туруханского района.

Ìаòеðèалû ïðедосòавленû Кðаеведческèм музеем Туðуханского ðайона.
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КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Это послание для главы государства 
уже пятнадцатое по счету. Именно 
в таком формате Владимир ПУТИН 
высказывает свою позицию по ос-
новным положениям внутренней 
и внешней политики страны, дает по-
ручения парламенту, министерствам 
и ведомствам. Нынешнее было со-
средоточено прежде всего на вопро-
сах социального и экономического 
развития России.

ÍÎÂÎÅ КÀ×ÅÑÒÂÎ ЖÈÇÍÈ
Особое внимание Владимир ПУ-

ТИН уделил задачам, поставленным 
в майском указе, развернутым в наци-
ональных проектах. Все они, по словам 

президента, построены вокруг человека, 
ради достижения нового качества жизни 
для всех поколений россиян. И носят 
долгосрочный характер. При этом реаль-
ные изменения к лучшему люди должны 
почувствовать в ближайшее время.

– На основе мнения и оценок граждан 
в начале следующего года мы подведем 
первые итоги работы по национальным 
проектам. И сделаем соответствующие 
выводы о качестве и результатах работы 
всех уровней исполнительной власти, – 
предупредил президент.

ÑÁÅÐÅЖÅÍÈÅ ÍÀÐÎДÀ
Эту задачу Владимир ПУТИН назвал 

ключевой. Страна вошла в сложный 
демографический период. Чтобы дви-
гаться дальше, необходимо к рубежу 
2023–2024 годов добиться возобновле-
ния естественного прироста населения. 
В своем послании глава государства 
объявил о новом пакете мер по под-
держке семей.

– Сейчас выплаты на первого и второ-
го ребенка получают семьи, чьи доходы 
не превышают полутора прожиточных 
минимумов на человека. Пора сделать 
следующий шаг: с 2020 года поднять 

планку до двух прожиточных минимумов. 
Это позволит в полтора раза увеличить 
число тех, кто получает право на допол-
нительные выплаты. Помощью государ-
ства смогут воспользоваться порядка 70 
процентов семей, где рождаются первые 
и вторые дети.

Следующее поручение – уже с июля 
нынешнего года повысить пособие 
по уходу за детьми-инвалидами с 5,5 
тысячи до 10 тысяч рублей. А много-
детных дополнительно освободить 
от налога на недвижимое имущество: 
по пять квадратных метров в квартире 
и по семь квадратных метров в доме 
на каждого ребенка.

– Принцип должен быть простой: 
больше детей – меньше налог. Что 
касается земельных участков, принад-
лежащих многодетным семьям, то пред-
лагаю освободить от налога полностью 
шесть соток, как это уже сделано для 
пенсионеров.

Кроме того, льготная ипотека под  
шесть процентов для семей, в которых 

родился второй или последующий ребе-
нок, будет продлена на весь срок взятого 
кредита, а не в первые 3–5 лет, как сейчас.

– И еще одно решение прямого 
действия. Считаю возможным ввести 
дополнительную меру поддержки семей, 
где рождается третий и последующий 
ребенок. А именно напрямую из феде-
рального бюджета «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из ее ипотеч-
ного кредита. И запустить эту меру 
задним числом – с 1 января 2019 года, 
пересчитать и предусмотреть для этого 
средства в бюджете текущего года.

Владимир ПУТИН подчеркнул: пред-
ложенный пакет мер по поддержке 
семьи не исчерпывающий, а именно пер-
воочередной. Ресурсы на этом направ-
лении будут наращиваться и дальше.

ÏÐÅÎДÎËÅÍÈÅ ÁÅДÍÎÑÒÈ
Сконцентрировав усилия на этом на-

правлении, Россия станет легче решать 
демографические проблемы, увеличи-
вать продолжительность жизни, снижать 
смертность, уверен президент.

– Государство должно помочь людям 
выйти из сложной жизненной ситуации. 
Механизмом такой поддержки может 
стать социальный контракт, который уже 
опробован в нескольких регионах.

Как он действует? Государство ока-
зывает гражданам помощь в трудоу-
стройстве, повышении квалификации. 
Предоставляет семье деньги на ор-
ганизацию подсобного хозяйства или 
небольшого собственного дела. Причем 
для каждого предлагается индивиду-
альная программа поддержки, исходя 
из конкретной ситуации. За пять лет ею 
смогут воспользоваться более 9 мил-
лионов человек. Такая работа начнется 
уже со следующего года.

Еще одна мера – предоставление 
«ипотечных каникул». То есть отсрочки 
по платежам тем гражданам, кто лишил-
ся дохода. Такая задача тоже поставле-
на перед правительством.

Развивая тему, Владимир ПУТИН 
выступил в защиту пенсионеров, чей до-
ход в январе лишь ненамного превысил 
прожиточный минимум. В результате 

после индексации люди либо вообще пе-
рестали получать социальную доплату, 
либо ее размер был снижен.

– Несправедливость надо немед-
ленно устранить. С этого года индекса-
ция пенсий и ежемесячных денежных 
выплат будет осуществляться сверх 
прожиточного минимума пенсионера. То 
есть государство должно довести пен-
сию до прожиточного минимума, а уже 
после этого проводить индексацию. Вы-
платы за первый месяц этого года надо 
пересчитать и доплатить людям деньги, 
которые они недополучили.

ÇÅМÑКÈÉ ÂÐÀ× È Ó×ÈÒÅËЬ
Следующие важные изменения каса-

ются образования и здравоохранения.
Во-первых, правительству поручено 

уже в этом году утвердить стандарты так 
называемых бережливых поликлиник, 
а в следующем – внедрить их повсе-
местно по стране. В таких лечебных 
учреждениях время ожидания в реги-
стратуре, у кабинета врача в среднем 
сокращается в три-четыре раза. Гораздо 
лучшие условия создаются для людей 
с ограниченными возможностями, для 
родителей с детьми.

Во-вторых, предложено снять воз-
растные ограничения для участников 
программы «Земский доктор», чтобы 
специалисты старше 50 лет также могли 
получить единовременную выплату при 
переезде на работу в сельскую мест-
ность или малый город: врачи – миллион 
рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. 
А с 2020 года запустить аналогичную 
программу «Земский учитель», по ко-
торой единовременную выплату в раз-
мере миллиона рублей будут получать 
педагоги, которые захотят переехать 
работать в села и малые города.

ЭКÎËÎÃÈß È ÁÈÇÍÅÑ
Жители крупнейших индустриальных 

центров страны должны почувствовать 
позитивный эффект от перехода про-
мышленности на наилучшие доступные 
технологии, строгие природоохранные 
стандарты.

– И в первую очередь тех 12 городов 

(в том числе Красноярска. – Ред.), о кото-
рых я говорил еще в послании 2018 года. 
Их нужно наконец вывести из зоны насто-
ящего экологического бедствия. За шесть 
лет объем загрязняющих выбросов 
в атмосферу здесь должен сократиться 
не менее чем на 20 процентов. А чтобы 
ни у кого не было соблазна уклоняться 
от решения такой задачи, нужно четко 
установить ответственность в промыш-
ленных и других компаниях, обозначить 
их конкретные шаги, которые они обяза-
ны предпринять для минимизации эколо-
гического ущерба. И зафиксировать все 
это в законе о квотировании выбросов.

Этот документ парламенту поручено 
принять уже на весенней сессии.

В то же время бизнес не должен по-
стоянно «ходить под статьей». При рас-
следовании экономических уголовных 
дел нужно жестко ограничивать поводы 
и не допускать затягивания следствен-
ных действий. Глава государства пред-
ложил радикальную меру – за два года 
прекратить действие всех актов в сфере 
конт роля и надзора: что нужно – обно-
вить, остальное сдать в архив.

ÑÓÂÅÐÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß
Заключительная часть послания 

была посвящена внешней политике 
и обороне. В последнее время из-за 
ситуации в мире эти два понятия тесно 
связаны.

– Россия была и будет суверенным, 
независимым государством. Выстраи-
вать отношения с нами – значит нахо-
дить совместные развязки самых слож-
ных вопросов, а не пытаться диктовать 
условия. Приоритеты нашей внешней 
политики абсолютно открыты: это 
укрепление доверия, борьба с общими 
для всего мира угрозами, расширение 
сотрудничества в экономике, торговле, 
образовании, культуре, науке.

– По всем предложениям президента 
российский парламент начнет готовить 
законопроекты для их реализации 
в самое ближайшее время, – заявила 
после оглашения послания предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
МАТВИЕНКО.

– Несправедливость 
надо немедленно 
устранить. С этого 
ãîäà èíäåкñàцèÿ 
пенсий и ежемесячных 
денежных выплат 
будет осуществляться 
сверх прожиточного 
минимума пенсионера

ÏÐÅÇÈДÅÍÒ ÂËÀДÈМÈÐ ÏÓÒÈÍ ÂЫÑÒÓÏÈË 
Ñ ÅЖÅÃÎДÍЫМ ÏÎÑËÀÍÈÅМ К ФÅДÅÐÀËЬÍÎМÓ ÑÎÁÐÀÍÈЮ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК

Предложено 
снять возрастные 
ограничения для 
участников программы 
«Земский доктор», 
чтобы специалисты 
старше 50 лет также 
могли получить 
åäèíîâðåмåííóю 
выплату при переезде 
на работу в сельскую 
местность
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КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

ÇÀ×ÅМ ÎÁЪÅДÈÍßÒЬÑß ÑÅËÀМ
После развала Советского Союза 

многие деревни пришли в запустение, 
большая часть населения перебра-
лась в города или райцентры, и порой 
получалось так, что на содержание 
сельсоветов уходил весь местный 
бюджет. Но ведь администрация соз-
дается не для того, чтобы содержать 
саму себя, а для того, чтобы решать 
проблемы поселений. Именно поэто-
му в прошлом году в Красноярском 
крае начался процесс по укрупнению 
сельсоветов.

ÏËЮÑЫ È МÈÍÓÑЫ
Собственно, первые шаги по объеди-

нению были предприняты в некоторых 
районах значительно раньше, но именно 
в 2018 году министерство финансов 
края поддержало инициативу муници-
палитетов специальной программой. 
Предусмотрено даже финансовое по-
ощрение: по 2,5 миллиона рублей для 
каждого из поселений, решившихся 
на такой шаг.

Проще говоря, жители двух (а иногда 
и больше) сел, имеющих собственную 
администрацию и выборный орган 
власти – совет депутатов, на сходах 
граждан принимают решение об объе-
динении двух сельских советов в один. 
Возможен вариант объединения села – 
районного центра непосредственно 
с районом. Этот шаг позволяет объе-
динить финансовые и управленческие 
ресурсы поселений, сформировать 
более крепкую администрацию, а выс-
вободившиеся средства направить 
на благоустройство, ремонт бюджетных 
учреждений, оборудование водопровода 
или уличного освещения. Вместе с тем 

могут возникнуть и проб лемы, например, 
с транспортным сообщением между се-
лами, с получением справок или иного 
рода муниципальных услуг.

Для того чтобы обсудить итоги перво-
го года работы и послушать тех, кто уже 
вступил на путь объединения, члены ко-
митета по государственному устройству, 
законодательству и местному самоу-
правлению, главы городов и районов, 
председатели советов депутатов, входя-
щие в состав секции по вопросам МСУ 
координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, провели совмест-
ное выездное заседание в Тюхтете.

ÏÅÐÅДÎÂÎÉ ÎÏЫÒ
Глава Казачинского сельского совета 

Александр КОЗЛОВ поделился опытом 
на примере объединения в своем рай-
оне. Казачинцы еще в 2015 году стали 
«застрельщиками», объединив под сво-
им управлением несколько близлежа-
щих деревень. Сам процесс структурно 
делится на несколько этапов. Во-первых, 
принятие идеи и расчет всех возможных 
плюсов и минусов. Затем проведение 
сходов в каждом населенном пункте, 
принятие решения на сессиях каждого 
из сельских советов. Далее подготовка 
законопроектов об объединении поселе-
ний, административно-территориальных 
единиц и изменении границ; внесение их 
в Законодательное собрание, принятие 
в двух чтениях. Только после этого могут 
быть проведены выборы в совет депута-
тов во вновь созданном объединенном 
муниципальном образовании. Далее 
изменение Устава, нормативных и пра-

воустанавливающих документов. Весь 
процесс занял больше года, и каждый 
из этапов содержал скрытые подводные 
камни и требовал внимания, а порой 
и осторожности.

– Часть жителей маленьких деревень 
опасались, что будут проблемы с выдачей 
справок, что более крупное Казачинское 
начнет перетягивать на себя финансовое 
одеяло, ресурсы и так далее, – расска-
зал Александр КОЗЛОВ. – Важно было 
и людей убедить, и самим понять и за-
крепить документально (а ведь у нас 
не было никаких инструкций и методик 
на тот момент), что интересы каждого 
поселения будут учтены. Через выборы 
депутатов, через устав, через бюджет. 
Коллегам, которые пойдут по нашему пути, 
очень осторожно нужно будет подходить 
к ликвидации юридических лиц, чтобы 
не нарушить жизне обеспечение сел. 
У нас, например, «подвисли» договоры 
с энергетиками на электроснабжение 
зданий, которые находились в процессе 
передачи собственности. Регистрация 
земель сельхозназначения вызвала 
затруднения. Что в итоге мы получили? 
Сэкономленные бюджетные средства 
на содержание администраций, а это 
несколько миллионов рублей, были пе-
ренаправлены на другие цели. Несмотря 
на то что, когда мы объединялись, краевой 
программы еще не было, край все-таки 
выделил нам 2,5 миллиона, на которые мы 
купили «Беларусь» для дорожного благо-
устройства. Активно стали участвовать во 
всех краевых конкурсах и подавать заявки 
на гранты. Дороги чистятся, муниципаль-
ные услуги оказываются жителям всех 
поселений. Построены новый детский сад 
и храм, десять частных домов. Молодые 
специалисты стали возвращаться в село, 
а значит, жить будем.

Глава Леонтьевского сельского со-
вета Тюхтетского района Василий 
ФРАНЦУЗЕНКО рассказал об опыте 
объединения сел Леонтьевка и Двинка 
(пакет законов во втором чтении не-
давно был принят Законодательным 
собранием). По словам главы, причи-
нами объединения явились слабое фи-
нансовое положение Двинки и кадровый 
голод – проблемой стали даже выборы 
депутатов в местный совет. Глава обе-
щает оставить жителям Двинки специ-
алиста администрации, который будет 
на месте работать с документами, так 
что сельчанам не придется ездить за ка-
ждой справкой за двадцать километров. 
Оставили на месте и машину.

Правда, заместитель председателя 
профильного комитета Александр НО-
ВИКОВ, который за несколько часов до 
заседания вместе с депутатом Максимом 
МАРКЕРТОМ съездил в Двинку и пооб-
щался с жителями, заметил: машина в та-

ком состоянии, что доставить в соседнее 
село ее можно разве что на эвакуаторе. 
Александр НОВИКОВ добавил, что люди 
переживают за судьбу школы – чтобы ее 
не закрыли вслед за сельским советом; 
опасаются за справедливое распреде-
ление финансов. «Мы будем держать 
эти вопросы на контроле», – по обещал 
депутат. Между тем жители обоих сел 
ждут обещанных минфином средств и уже 
планируют, куда их потратят: необходимо 
подремонтировать дороги, водопровод, 
поменять освещение.

Глава Тюхтетского района Ген-
надий ДЗАЛБА рассказал об опыте 
«вертикального» объединения. Как 
и в Казачинском районе, здесь процесс 
состоялся в 2015 году, но с участием 
не равнозначных сел, а районного 
центра – села Тюхтет – и одноименно-
го района. Также были пройдены все 
этапы, одна из управленческих структур 
была ликвидирована, но при этом, как 
заметил глава, население даже «не 
заметило потери бойца». Зато стало 
меньше хождений по кабинетам, более 
эффективно используются средства. 1,2 
млн рублей, ранее предназначенные 
на работу сельской администрации, 
были перенаправлены на благоустрой-
ство того же села. Геннадий ДЗАЛБА 
так же, как и многие главы, участвовав-
шие в выездном заседании, посетовал 
на кадровый голод: из работников быв-
шей администрации только двое имели 
высшее образование.

ÁÅÇ КÀМÏÀÍÅÉÙÈÍЫ
Поскольку законопроекты об объе-

динении проходят через комитет по го-
сударственному устройству, законода-
тельству и местному самоуправлению, 

все вопросы, поднятые на сов местном 
заседании, депутатам известны очень 
хорошо. Порой законы, связанные с объ-
единением, вызывают на заседаниях 
сессий жаркие дискуссии. Депутаты, 
особенно избранные от территорий, 
пытаются уточнить все аспекты, все по-
ложительные и отрицательные моменты 
для своих избирателей.

Так, Александр СИМАНОВСКИЙ 
вместе с Ильей ЗАЙЦЕВЫМ выезжа-
ли в Абанский район, где жители села 
Вознесенка, как оказалось, далеко 
не единодушно выступили за объеди-
нение с Хандальским сельским советом, 
и для этого у них были веские причины. 
В то же время, по словам Александра 
СИМАНОВСКОГО, рядом с самим Аба-
ном есть как минимум пять сел, которые 
можно объединить в единый совет. Жи-
тели и без того пользуются абанскими 

медицинскими и образовательными 
учреждениями, работают в районном 
центре, а вопрос транспортной доступ-
ности здесь стоит менее остро, чем 
в отдаленной Вознесенке.

Заместитель начальника управления 
территориальной политики губернатора 
Светлана ТУРЧАНОВА подтвердила, 
что управление готово работать кон-
кретно по каждой территории совместно 
с депутатами, – вопрос об этом ставил-
ся на одном из последних сессионных 
заседаний. Вместе с тем она сообщила 
о том, что из 25 заявленных на объе-
динение территорий до финала в 2018 
году дошли лишь три. На 2019 год пока 
всего две заявки.

По итогам заседания было решено 
создать рабочую группу, которая будет 
помогать решать вопросы сельсоветов, 
ступивших на путь объединения.
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Сергей ПОПОВ, первый вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель комитета по государственному 
устройству, законодательству и местному самоуправ-
лению:

– Нужно понимать, что административно-территориальное 
и, как следствие, муниципальное устройство края досталось 
нам в наследство, можно сказать, от той страны, когда логика 
деления территорий соответствовала экономическим и исто-
рическим реалиям минувшего времени. И в этом смысле 
изменения носят объективный характер, движение началось 
и будет продолжаться, хотим мы этого или нет.

И вот здесь может быть два пути. Первый – жители и адми-
нистрации небольших поселений, испытывающие кадровый 
голод, нехватку ресурсов, передают административные пол-
номочия расположенным рядом более крепким сельсоветам. 
При этом, освободившись от «бумажной» работы, специа-
листы администрации, которые будут прикреплены к этой 
территории, станут работать непосредственно с людьми 

и решать реальные, видимые проблемы сельчан. В этой 
же логике мы видим, что объединение дает экономический 
эффект – пусть небольшой в масштабах края, но вполне 
ощутимый в селах, и разговор в Тюхтете это подтвердил.

Второе направление должно исходить из более глобаль-
ных задач, стоящих перед краем: какие территории будут 
развиваться, по каким направлениям и отраслям, какие 
трудовые ресурсы потребуются в том или ином районе. Это 
направление тесно увязано со стратегией развития региона, 
требует осмысления и большой системной работы.

Материальным же эффектом от нашего заседания я бы 
назвал совместную рекомендацию секции и комитета о соз-
дании рабочей группы с участием депутатов, глав террито-
рий, представителей правительства и губернатора, которая 
бы анализировала начавшийся процесс объединения, помо-
гая сделать его менее болезненным и для населения, и для 
управленческой структуры, которую легко сломать, но трудно 
отстроить заново. И, безусловно, опыт работы этой группы 
должен быть востребован для стратегического планирования 
в области архитектуры местного самоуправления.

КÎММÅÍÒÀÐÈÉ
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Говорить о войне всегда нелегко, 
война это горе, смерть и слезы. Афга-
нистан…Четыре десятилетия   назад 
многие и не знали, что это за страна. 
И уж тем более не могли знать, что со-
всем скоро палящий афганский ветер 
ворвется в нашу мирную жизнь, неся 
расставания, боль и потери. Больше 
девяти лет длилась эта война, свыше 
15 тысяч погибших молодых парней.

15 февраля 2019 исполнилось 30 лет 
со дня вывода Советских войск из Респу-
блики Афганистан. За это вре мя много 
воды утекло, но остались вопросы, на 
которые не даны полные ответы: еще 
не вы яс не ны судь бы всех про пав ших 
без вес ти на ших со оте че ст вен ни ков, мы 
не знаем до конца историю вос ста ния в 
па ки стан ском ла ге ре Ба да бе ра, а нам 
говорят, что  это история, это полити-
ческая ошибка советских политиков, 
что на аф ган ском де ся ти ле тии нужно 
поставить жир ный ли ло вый штамп, что 
это не НАША война.

Не берусь ставить оценку политикам, 
бывшим и настоящим, ни в коем случае 

не ставлю под сомнения высказывания 
современных политологов. Хочу только 
с уверенностью сказать, от имени мо-
лодых современных людей. ОБ ЭТОМ 
ГОВОРИТЬ НАДО! ОБ ЭТОМ ЗАБЫ-
ВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Как и по всей России, в Туруханском 
районе прошли мероприятия, посвящен-
ные этой памятной дате. 

«Время выбрало вас», под таким 
названием прошёл вечер-концерт в 
Туруханском районном Доме культуры. 
Как всегда, песни и стихи в хорошем 
исполнение, исторические справки со-
провождаются видеоматериалом. Но 
главными героями на вечере в этот раз 
были наши земляки: Александр Викто-
рович СТЕПАШКИН, уроженец города 
Игарки, погибший 5 сентября 1984 года, 
Юрий Николаевич СЛИВИН, житель 
города Игарки, погибший в ноябре 1982 
года, Олег Владимирович САМОЙЛОВ, 
житель посёлка Светлогорск, погибший в 
апреле 1987 года.  Уверена, что рассказ 
о воинах-афганцах не оставил равно-
душным ни одного сидящего в зале.

  В этот же вечер в Доме культуры 
города Игарки провели вечер памяти 
«Пока мы помним – мы живем», на 
котором специально приглашенными го-
стями были воины-интернационалисты. 
Гостям рассказали о войнах в «горячих 
точках», подарили концертные номера 
в исполнении солистов и вокально-ин-
струментальных ансамблей Дома куль-

туры. С торжественной речью к гостям 
обратился участник боевых действий в 
Чечне В.А. БАРАННИКОВ.

В культурно-досуговом центре «Запо-
лярье» в годовщину вывода советских 
войск прошла беседа для школьников 
«Эхо афганской войны». Молодым 
людям был показан фильм о герое-аф-
ганце, которого знает каждый житель 
посёлка.  Средняя школа поселка Свет-
логорск с гордостью и достоинством 
носит имя выпускника Светлогорской 
школы – Олега САМОЙЛОВА. В книге 
Памяти героев-афганцев Красноярского 
края опубликованы сочинения и стихот-
ворения школьников в память об Олеге. 

Презентация «Мы уходим! С честью 
выполнившие долг…», сопровождае-
мая лекцией об истории возникновения 
Афганского конфликта, состоялась в 
Музее вечной мерзлоты города Игарка. 
Ученикам 8-11 классов было рассказано 
о причинах ввода советских войск в Аф-
ганистан и их выводе, о судьбах воинов 
– игарчан, отдавших жизнь в этой войне. 

Невозможно подсчитать, сколько за 
период Афганской войны пролито мате-
ринских, вдовьих и детских  слез. Наша 
задача сегодня – сохранить в памяти 
навечно имена погибших воинов-ин-
тернационалистов, для которых чувство 
долга и верность присяге были превыше 
всего. ПОМНИТЬ и ГОРДИТЬСЯ!

АП

ÎÏÀËÅÍÍЫÅ ÂÎÉÍÎÉ

Елена ЧЕРНОВА
ПОМНИ ИХ, РОССИЯ!

Для старшеклассников в Игарке подготовили лекцию 
о событиях 30-летней давности.

Как всегда, песни и стихи в хорошем исполнении звучали в районном Доме культуры.

Вспоминали о солдатах, 
ушедших в Афганистан с туруханской земли.

Тройка маленьких друзей 
и соболек Тихон познакоми-
лись с жизнью обитателей 
зимней тайги, повстречали на 
пути редких зимних птиц, уз-
нали особенности их прожи-
вания в суровое время года. 
На кордоне «Лебедь» ребята 
с интересом рассматривали 
старинные фотографии, а 
дядя Антон рассказал уди-
вительную историю, которая 
раскрыла секреты постройки 

жилищ коренных малочис-
ленных народов Севера и 
Сибири – кетов и эвенков.

Юные защитники познако-
мились с новым другом дядей 
Мишей, который поведал 
детям о добрых и важных 
делах, о природоохранной 
деятельности и о животных, 
находящихся под охраной 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF).

Узнав много нового и инте-

ресного, друзья твердо реши-
ли стать государственными 
инспекторами заповедника 
«Центральносибирский» и 
охранять природу.

В этом году Российскому 
отделению Всемирного фон-

да дикой природы исполня-
ется ровно 25 лет. Первые 
проекты WWF в России на-
чались в 1988 году, а в 1994 
году открылось российское 
представительство Всемир-
ного фонда дикой природы.

РАССКАЖИ НАМ, СОБОЛЕК!
НА КОРДОНЕ «ЛЕБЕДЬ»

Вышел в свет третий детский комикс, посвященный двад-
цатипятилетию Всемирного фонда дикой природы. В этой 
серии юные защитники природы Ваня, Алитет и Альба 
провели зимние каникулы вместе со своими друзьями, 
дядей Антоном и собольком Тихоном, на кордоне «Ле-
бедь» заповедника «Центральносибирский».

Губернатор Краснояр-
ского края Александр УСС 
встретился с участниками 
международной экспедиции 
«Борт ТЮРИКОВА. Возвра-
щение», организованной 
Красноярским краевым отде-
лением Русского географи-
ческого общества. Открывая 
встречу, Губернатор края 
поблагодарил всех участни-
ков масштабного проекта, а 
также отметил, что реализа-
ция задуманного стала воз-
можной благодаря профес-
сионализму и неравнодушию 
большого числа людей из 
различных сфер. Благодаря 
энтузиастам Красноярского 
краевого отделения Русского 
географического общества, 
и многим работникам наших 
предприятий, авиаторам, 
производственникам эта 
благородная миссия завер-
шилась успехом.

Глава региона подтвердил 
о необходимости подготовки 
концепции развития остро-
ва МОЛОКОВА, одобрил 
идею размещения на остро-

ве Парка-музея. Губернатор 
отметил, что история края 
должна быть представлена 
историческими экспонатами, 
а самолет «Дуглас» станет 
не только частью выставки, 
но и сердцем этого проекта.

Проект «Борт ТЮРИКО-
ВА. Возвращение» – это 
масштабная международная 
экспедиция по эвакуации 
из таймырской тундры уни-
кального самолёта «Дуглас» 
С-47, который во время Ве-

ликой Отечественной войны 
был получен СССР из США 
по программе ленд-лиза и 
доставлен в Советский союз 
по легендарному воздушно-
му маршруту «Аляска-Си-
бирь».

Напомним, что в августе 
2016 и апреле 2017 годов в 
Красноярском крае были ре-
ализованы два активных эта-
па экспедиции по эвакуации 
из тундры Таймыра самоле-
та «Дуглас» С-47, который 
23 апреля 1947 года совер-
шил аварийную посадку на 
севере Красноярского края, 
в 180 км севернее поселка 
Волочанка. При посадке 
командиру экипажа Максиму 

ТЮРИКОВУ удалось спасти 
всех людей, находившихся 
на борту. Командир и часть 
экипажа отправились за по-
мощью и трагически погибли, 
а оставшиеся люди 3 недели 
выживали в суровых усло-
виях Крайнего Севера и до-
ждались помощи. Они были 
спасены благодаря личному 
указанию И.В. СТАЛИНА.

В 2016 году был эвакуи-
рован фюзеляж самолёта 
на внешней подвеске вер-
толета «Ми-8», а далее по 
реке Пясина и Енисею на 
барже. По техническим при-
чинам крылья на этом этапе 
остались на месте. В 2017 
году состоялась экспеди-
ция по эвакуации крыльев в 
Красноярск. Аналогов этой 
спасательной операции в 
России еще не было.

В декабре 2018 года про-
ект «Борт ТЮРИКОВА. Воз-
вращение» был признан по-
бедителем Премии Русского 
географического общества в 
ключевой номинации «Экс-
педиция по России». Это 
ключевая награда в области 
национальной географии, 
экологии, сохранения и по-
пуляризации природного и 
историко-культурного на-
следия России. В реали-
зации данного проекта по 
возвращению «Дугласа» 
принимал активное участие 
директор заповедника «Цен-
тральносибирский» Павел 
КОЧКАРЕВ.

Отдел экологического просвещения и туризма государственного природного 
биосферного заповедника «Центральносибирский».

ÈÑÒÎÐÈß КÐÀß

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ – ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ 
Директор государственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибирский» Павел КОЧКАРЕВ 
награжден благодарственным письмом Губернатора 
Красноярского края «За сохранение исторической па-
мяти о героическом освоении северных территорий 
Красноярского края».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) 
До 4.57

05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 

время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50,18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+) 
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00,06.05,07.05,08.05,01.55 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16
.00,19.00,00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20,19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00,00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.10 Поедем, поедим! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00,00, 
03,20 Известия
05.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» (16+)
09.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 Окончание эфира

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Д/ф «Сергей БЕЗРУКОВ. 
Успех не прощают» (12+)
10:00,18.30, 23.30 Новости (16+)
10:30, 13.15, 14.45, 17.15, 19.30, 
23.00 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИ-
СЕЕ (0+)
11:00,15.00 ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
ЮНОШИ
13:30 Д/ф «Юлий ГУСМАН. Че-
ловек-оркестр» (12+)
14:30 Наш спорт (16+)
17:30 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)
19:00 Наша экономика (12+)
19:10 Полезная программа (16+)
19:15 Новости районов (16+)
20:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА
00:00 Интервью (12+)
00:15,02.15 СПОРТИВНАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИА-
ДЫ-2019 (0+)
04:45 Д/с «Счастливые люди» 
(12+)
05:45 Наша экономика (12+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30, 11.00, 13.30, 14.50, 17.25, 
20.20, 23.30, 00.50 Новости
10.35, 11.05, 13.35, 19.25, 20.45, 
23.35, 04.55 Все на Матч! 
11.25, 14.55 Зимняя Универси-
ада – 2019
13.50 Тотальный футбол (12+)
17.35 Профессиональный бокс 
(16+)
20.00, 00.30 Дневник Универси-
ады (12+)
20.25 На пути к финалу КХЛ (12+)
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка
01.00 Играем за вас (12+)
01.30 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? (12+)
01.50 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов
05.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
07.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» – ПСЖ (0+)
09.10 На пути к финалу КХЛ (12+)
09.30 Команда мечты (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

ВТОРНИК, 12 МАРТА

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀÎÁÙÅÑÒÂÎ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 
время
11.45 Судьба человека (12+)

12.50,18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+) 
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.05,06.05,07.05,08.05,01.45 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00, 
16.00,19.00,00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
01.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00,00, 
03,30 Известия
05.25 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ШУКШИ-
НА» (16+) 
06.10 Д/ф «10 НЕГРИТЯТ. 5 
ЭПОХ СОВЕТСКОГО ДЕТЕК-
ТИВА» (12+) 
07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.25 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
11.20 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+)
14.55 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Д/ф «Лабиринты Григория 
ЛЕПСА» (12+)
10:00 Итоги (16+)
10:30 Битва стилистов (16+)
10:45 Законодательная власть 
(16+) 
11:00,13.00, 13.25, 14.30, 
15.45,18.15, 19.25 УНИВЕРСИА-
ДА НА ЕНИСЕЕ (0+)
11:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13:10 Край без окраин (12+)

13:30 ФРИСТАЙЛ
14:40 Полезная программа (16+)
14:45 Д/ф «Сергей БЕЗРУКОВ. 
Успех не прощают» (12+)
16:00, 19.30 ХОККЕЙ
18:30,21.45,23.30 Новости (16+)
19:00,05.45 Наш спорт (16+)
19:10 Полезная программа (16+)
19:15 Новости районов (16+)
22:15 Д/ф «Юлий ГУСМАН. Че-
ловек-оркестр» (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны» (16+)
00:00 Интервью (12+)
00:15,01.45 СПОРТИВНАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ УНИВЕРСИА-
ДЫ-2019 (0+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30, 13.00, 18.25, 23.55 Новости
10.35, 13.05, 18.35, 02.00 Все 
на Матч! 
11.25, 15.55, 19.25, 07.45 Зимняя 
Универсиада – 2019
13.35 Биатлон (12+)
14.05 Футбол (0+)
21.55 Футбол (0+)
00.00 Профессиональный бокс 
(16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Италии
04.25 Тотальный футбол
05.25 Дневник Универсиады 
(12+)
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ÒÐÓДÎÂÎÅ ÇÀКÎÍÎДÀÒÅËЬÑÒÂÎ
Право на труд гарантируется Кон-

ституцией России: «труд свободен, 
каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности 
и профессию». 

Регулирование трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними 
отношений в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации осуществляется 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Отличие трудового договора от догово-
ра гражданско-правового характера

Как отличить трудовой договор от граж-
данско-правового?

В первую очередь исключительной осо-
бенностью является то, что предметом 
договора является выполнение (оказание) 
определенных услуг.

Так, по гражданско-правовому договору ис-
полнитель может привлекать других лиц для 
работы, а также самостоятельно устанавли-
вать порядок ее выполнения. Исполнитель не 
подлежит обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспо-
собности. Оплата производится заказчиком 
по факту выполнения определенной услуги 
и подтверждается актом выполненных работ.

Отличительными особенностями трудо-
вого договора является: личное выполнение 
работником трудовой функции; право работ-
ника на своевременную и в полном размере 
выплату заработной платы не ниже установ-
ленного МРОТ и не менее 2 раз в месяц; под-
чинение работника правилам внутреннего 
трудового распорядка; право работника на 
справедливые условия труда, в том числе 
отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, право на отдых (включая ограни-
чение рабочего времени, предоставление 
ежедневного отдыха, выходных и нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемого ежегодно-
го отпуска); работник в отличие от подрядчика 
(исполнителя) подлежит обязательному со-
циальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности, материнства, от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, имеет право на 
все гарантии и компенсации, установленные 
трудовым законодательством; трудовой до-
говор заключается на неопределенный срок 
(и только в исключительных случаях - на 
определенный). Кроме того, работодатель, 
в отличие от заказчика, ограничен в возмож-
ности прекращения с работником трудового 
договора (обязательно должны быть соблю-
дены процедуры, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации).

Частью 4 ст. 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской 
Федерации установлена административная 
ответственность за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданско-пра-
вового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и 
работодателем. 

Увольнение за прогул
Пунктом «а» ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ предусмотрено  право работодателя рас-
торгнуть трудовой договор с работником за 
однократное грубое нарушение работником 
трудовых обязанностей, выразившегося в 
прогуле, то есть отсутствии на рабочем месте 
без уважительной причины в течение всего 
рабочего дня, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительной причины 
более 4 часов подряд в течение рабочего дня.

При этом необходимо учитывать, что если 
отсутствие на рабочем месте не превысило 4 
часа, то оно не является прогулом, обеден-
ный перерыв не засчитывается в количество 
прогулянных часов.

Трудовое законодательство не определя-
ет перечень причин, которые являются ува-
жительными, соответственно, работодатель 
самостоятельно устанавливает, является 
ли та или иная причина неявки на работу 
уважительной.

Однако решение работодателя о призна-
нии конкретной причины отсутствия работ-
ника на работе неуважительной может быть 
оспорено работником в судебном порядке.

Уважительными могут быть признаны: 
временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обя-
занностей, сдача крови, а также проведение 
связанного с этим медицинского обследова-
ния, заключение под стражу, чрезвычайные 
ситуации, повлекшие транспортные пробле-
мы, такие как, отмена или задержка рейса. 
В качестве подтверждения причины своего 
отсутствия работник может представить 
работодателю листок нетрудоспособности, 
повестку в суд, справку из медицинского 
учреждения, справку транспортной органи-
зации.

Увольнение за прогул будет считаться 
законным при соблюдении работодателем 
не только общей процедуры увольнения, 
предусмотренной Трудовым кодексом РФ, но 
и исполнения им порядка наложения дисци-
плинарного взыскания определенного ст.ст. 
192, 193 Трудового кодекса РФ.

Так, до применения дисциплинарного взы-
скания работодатель обязан затребовать от 
работника объяснение в письменной форме.

Следует знать, что уведомление о необ-
ходимости представить объяснения лучше 
оформить письменно и вручить работнику 
под роспись, иной способ может быть признан 
нарушением порядка применения дисципли-
нарного взыскания.

Если работнику не предоставлен уста-
новленный законом срок в два рабочих дня 
для представления объяснений о причинах 
отсутствия на рабочем месте, то увольнение 
будет признано неправомерным.

В случае отказа работника дать объяс-
нение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника не освобождает виновного 
от привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности.

Привлекая к дисциплинарной ответствен-
ности работника, работодатель должен 
соблюдать сроки применения дисципли-
нарного взыскания. Оно применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работ-
ника, пребывания его в отпуске (ежегодном, 
учебном), а также времени, необходимого 
для учета мнения представительного органа 
работников.

Приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения объявляется работнику под 
роспись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (рас-
поряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Недоказанность соблюдения указанного 
порядка в большинстве случаев влечет 
незаконность увольнения даже при наличии 
оснований для привлечения лица к дисципли-
нарной ответственности.

 Некоторые особенности предоставле-
ния отпуска работникам

В соответствии с требованиями Трудового 
кодекса – оплачиваемый отпуск должен пре-
доставляться работнику ежегодно.

Очередность предоставления оплачи-
ваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержда-
емым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года и 
в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для ра-
ботодателя, так и для работника.

Следует отметить, что для отдельных 
категорий работников установлено, что 
ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-
ляется по их желанию в удобное для них 
время. Так, к примеру по желанию супруга 
ежегодный отпуск ему предоставляется в 
период нахождения его супруги в отпуске 
по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы у данного 
работодателя; одному из родителей (опекуну, 
попечителю, приемному родителю), воспиты-
вающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется по его желанию в удобное для 
него время; работникам в возрасте до 18 лет 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 31 
календарный день в удобное для них время.

А в соответствии с Федеральным законом 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» супругам военнослужащих отпуск 
по их желанию предоставляется одновре-
менно с отпуском военнослужащих. При 
этом продолжительность отпуска супругов 
военнослужащих может быть по их желанию 
равной продолжительности отпуска воен-
нослужащих.

Кроме того, Федеральным законом от 
11.10.2018 № 360-ФЗ  «О внесении изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» расширен перечень работников, 
которым отпуск должен предоставляться 
по желанию в удобное для них время. В на-
стоящее время, в соответствии с указанным 
изменением работникам, имеющим трех и 
более детей в  возрасте до 12 лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск также предоставляется 
по их желанию в удобное для них время.

Разъясняем, что за защитой своих нару-
шенных прав необходимо обращаться лично 
в прокуратуру района по адресу: с.Туруханск, 
ул. Дружбы Народов, 14 (прием с 09:00 до 
18:00, в субботу с 10:00 до 12:00), либо с 
направлением письменного обращения по 
электронной почте krpro150@ krasinter.ru, 
или на факс 8 (391 90) 4-42-04. Дежурные 
телефоны: 8-967-609-78-13; 8-908-016-22-08

О.В. МОНАХОВА, 
помощник прокурора 
Туруханского района, 

                        юрист 1 класса.
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00,00, 
03,20 Известия
05.20, 11.05, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
08.35 День ангела
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 
(12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35,14.20 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30,01.30, 02,35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)

СРЕДА, 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 
время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50,18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против?  (12+)

17.25 Андрей МАЛАХОВ. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+) 
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00,06.05,07.05,08.05,01.55 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16
.00,19.00,00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20,19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00,00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.10 Поедем, поедим! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00,00, 
03,15 Известия

05.40 Д/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(18+)
06.25 Д/ф «БРАТ» (16+)
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15, 03.55, 04.45 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 
(12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,13.15 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА. 
(0+).
10:30,13.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00,02.20,05.00 Давайте про-
бовать (16+)
19:05,02.25,05.05 Что и как (12+)

19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
01:30 Д/ф «Лабиринты Григория 
ЛЕПСА» (12+)
02:35 Д/с «Счастливые люди», 
4-я серия (12+)
04:10 Д/с «Большой скачок» (12+)
  

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Тает лед (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.40, 
01.55 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 21.15, 04.55 
Все на Матч! 
13.00 Зимняя Универсиада – 
2019 (0+)
15.35 Биатлон. Чемпионат мира 
(0+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
20.45 Играем за вас (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира
23.50 Хоккей. КХЛ
02.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала
05.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»  
(16+)
07.30 Профессиональный бокс 
(16+)

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 
время
11.45 Судьба человека (12+)

12.50,18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+) 
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00,06.05,07.05,08.05,01.40 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16
.00,19.00,00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20,19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00,00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.10 Поедем, поедим! (0+)

17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00,,02.20, 05.00 Наша куль-
тура (12+)
19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне зоны». 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА» (16+)
02:20 Наша культура (12+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30, 15.45 Тает лед (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 21.25 
Новости
11.05, 15.05, 18.55, 21.30, 23.55, 
04.55 Все на Матч! 
13.00, 23.00 Биатлон (0+)
16.15, 19.25 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
18.15 Команда мечты (12+)
22.30 Биатлон с Дмитрием ГУ-
БЕРНИЕВЫМ
00.00 Все на футбол!
00.45, 02.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала
05.30 Баскетбол. Евролига (0+)
07.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ» (16+)

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День 
начинается (6+)
09.55, 02.40 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-
ЛЕНД» (18+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 
время

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË 11.45 Судьба человека (12+)
12.50,18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Прямой 
эфир (16+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.35 Выход в люди (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

05.00,06.05,07.05,08.05,01.40 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16
.00,19.00,00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20,19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
06.45, 09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+)
10.55, 13,25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 
(12+)
10:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наша культура (12+)
10:45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:30,01.30, 02,35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Ой, мамочки» 

(12+)
19:00,02.20, 05.00 Наше здоро-
вье (16+)
19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (12+)

10.00 Вся правда про ...(12+)
10.30 Тает лед (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 19.20, 
22.55 Новости
11.05, 19.25, 01.55, 04.40 Все 
на Матч! 
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира 
(0+)
14.35, 19.00, 19.55 Футбол. Лига 
Европы (0+)
16.35 Команда мечты (12+)
17.10 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? (12+)
17.30, 18.25, 21.55 Все на фут-
бол!
18.00, 09.10 Футбол. Лига чем-
пионов
23.00 Хоккей. КХЛ
02.40 Футбол 
05.10 Баскетбол. (0+)
07.10, 09.35 Футбол (0+)

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Королевы льда (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.05 Живая жизнь (12+)
15.00 «Д/ф «ВАЛЕРИЙ ОБОД-
ЗИНСКИЙ. ВОТ И СВЕЛА СУДЬ-
БА...» (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.40 Эксклюзив (16+)
19.00, 23.35 Чемпионат мира по 
биатлону
20.20, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
01.00 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-
ЛЕНД» (18+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (16+) 
До 5.35

05.00 Утро России. Суббота

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË 08.40, 11.20 Местное время (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00,20.00 Вести
11.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Один в один (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)
03.25 Выход в люди (12+)

05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей!(12+)
09.25 Готовим (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион 
(16+)
19.00 Центральное телевидение

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник нтв у МАРГУ-
ЛИСА (16+)
01.30 ФОМЕНКО фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+) 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

06:00 Д/с «Тайны космоса» (12+)
07:00,16.30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок» (12+)
12:00,15.45 Наше здоровье (16+)
12:15 Д/с «Пять причин поехать 
в…» (12+)
12:45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» (0+)
14:15 Д/с «С миру по нитке» (12+)
14:45 Д/ф «Леонид ГАЙДАЙ. Ве-
ликий пересмешник» (12+)

16:00 Д/с «Достояние республик» 
(12+)
16:45,23.50,05.35 О хлебе насущ-
ном (16+) 
17:10 Братья МЕЛАДЗЕ. Вместе 
и врозь (12+)
18:45 Законодательная власть 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
20:25,23.45 Полезная программа 
(16+)
20:45 Битва стилистов (16+)
21:00 Х/ф «УБИЙСТВА В ОК-
СФОРДЕ» (16+)

10.00, 12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии
11.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.00, 17.05, 02.25 Новости
15.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира
17.10, 00.10, 02.30, 04.50 Все 
на Матч! 
17.55 Капитаны (12+)
18.25 Баскетбол20.25 Футбол. 
Российская Премьер-лига
22.25, 00.25 Футбол
02.50 Футбол. Кубок Англии
05.20 Футбол

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

МÀÒ×
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ÏÎДÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍКÓ ÑÅМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

3-КОМН. квартиру в кирпич-
ном доме по ул. БОГРАДА, 
15-7. Реальному покупателю 
– скидка. Тел. 8-906-912-70-
11.

2-КОМН. квартиру по ул. Бор-
цов Революции, 53.5 кв.м., в 
2-этажном доме, дом обшит 
сайдингом. Очень теплая, 
счетчики на воду и отопление, 
окна ПВХ, балкон остеклен, 
частично меблирована, хо-
рошие соседи. Есть огород, 
подвал, сарай 2х4. Цена 
договорная, возможно по 

ÏÐÎÄÀÌ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КÓÐЬÅÐ

Получила заключение органов опеки и попечительства о 
возможности принятия в свою семью ребенка на «гостевой 
режим». Детский дом находится далеко от моего места про-
живания.  Не совсем понимаю, как в учебное время должно 
происходить школьное  обучение ребенка? Он должен ходить 
в местную школу? И какой максимальный срок пребывания у 
меня ребенка?

Правила временной передачи детей, находящихся в организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 
19.05.2009 № 432 (ред. 19.12.2018), определяют порядок и условия  
такой временной передачи, а также требования к гражданам.

Организации вправе осуществлять временную передачу детей 
в семьи граждан на период каникул, выходных или нерабочих 
праздничных дней и в иных случаях. Временная передача детей в 
семьи граждан не является формой устройства ребенка в семью и 
осуществляется в интересах детей в целях обеспечения их воспи-
тания и гармоничного развития.

Временная передача детей в семьи граждан не прекращает 
прав и обязанностей организации  по содержанию, воспитанию и 
образованию.

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражда-
нина не может превышать 3 месяцев, в исключительных случаях 
6 месяцев. Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение 
года) пребывания ребенка (детей) в семье гражданина определяются 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по согласованию с гражданином с учетом обеспечения 
непрерывности процессов обучения, лечения или реабилитации 
(социальной, медицинской, психологической, педагогической) ре-
бенка (детей).    

Следовательно, ребенок в учебное  время будет продолжать 
обучаться в той же образовательной организации, т.к. перемена 
школы возможна только при переезде ребенка постоянно  в Вашу 
семью, например, при принятии его под опеку.    

За дополнительной консультацией вы можете обратиться в 
КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  по теле-
фону: 8(391)258-15-33.

  Директор Центра О.Б. АБРОСИМОВА.

Руслан М., октябрь 2006 
(2402356) – спокойный, об-
щительный, добрый маль-
чик. Охотно выполняет все 
поручения воспитателей, 
прислушивается к мнению 
взрослых. Самостоятельно 
может организовать свой до-
суг. Увлекается футболом, 
спортивными играми. Есть 
брат Вадим.

Вадим М., март 2010 
(2402354) – положительный, 
доброжелательный, жизне-
радостный мальчик. Всегда 
делится со взрослыми сво-
ими радостями и проблема-
ми.  С интересом участвует 
во всех видах деятельности. 
Любит лепить,  собирать паз-
лы и конструировать. Есть 
брат Руслан.

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, раз-
мещены на сайте краевого государственного казенного 
учреждения «Центр развития семейных форм воспита-
ния» www.opeka24.ru. По вопросам российского усынов-
ления, оформления опеки (попечительства) и записи на 
занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

05.35, 06.10, 16.00 Наедине со всеми 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
15.10 Д/ф «АННА САМОХИНА. 
ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ МОЛОДОЙ И 
КРАСИВОЙ» (12+)
16.45 Три аккорда (16+)
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45, 01.40 Чемпионат мира по 
биатлону (0+)
02.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+) До 4.57

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00,01.30 Далекие близкие (12+)

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË 15.30 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» (12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
03.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 ТЫ СУПЕР! (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (0+)
00.40 Брэйн ринг (12+)
01.40 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+)
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00, 08.15, 11,00 Моя правда(12+)
07.20, 10,00 Светская хроника (16+)

12.00 Неспроста. Приметы мира 
(16+) 
13.05 Загадки подсознания (16+) 
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
02.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

06:00,05.00 Д/с «Тайны космоса» 
(12+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Битва стилистов (16+)
09:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА» (0+)
10:30 Д/с «С миру по нитке».(12+)
11:00 Д/ф «Леонид ГАЙДАЙ. Великий 
пересмешник» (12+)
12:00,18.45 Край без окраин (12+)
12:15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(6+)
13:45 Д/с «Достояние республик» 
(12+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30,15.30,17.30 Т/с «РОЗЫСК 2» 
(16+)
15:25,17.25,00.00 Полезная програм-
ма (16+)

18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Братья МЕЛАДЗЕ. Вместе и 
врозь (12+)
20:30,23.30 ИТОГИ (16+)
21:00,02.50 Х/ф «МОЛЬЕР» (12+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01:00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии
14.15, 16.15, 17.50, 22.25 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
16.20, 17.55, 22.30, 04.25 Все на 
Матч! 
16.50 Футбол по-бельгийски (12+)
17.20 Тренерский штаб (12+)
18.25, 02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
20.25 Футбол
23.25 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 После футбола
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии 
(0+)
07.30 ФОРМУЛА-1 (0+)ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ МÀÒ×

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Мы, пожилые люди, хотим поздравить нашу помощницу 

Оксану Владимировну КОРОТКИХ за ее чуткое, доброе отно-
шение к нам. Уже несколько лет она работает в соцзащите, 
помогает нам в трудных условиях. Мы каждый день ждем 
ее прихода, поглядываем в окошко. Это человек большой 
души, всегда обо всем расспросит, с ней можно поговорить 
обо всем и на разные темы. Человек исполнительный, вы-
слушает и выполнит все наши запросы. 

Желаем Оксане Владимировне крепкого здоровья, бла-
гополучия в ее доме, любви, всех земных благ. Побольше 
бы было таких отзывчивых людей, и в старости нам легче 
было бы жить с нашими болячками.

Также от души поздравляем с Днем 8 Марта всех руко-
водителей соцзащиты! Счастья вам, здоровья, любви, всех 
земных благ, всего доброго и хорошего!

С.Н. ДУДИНА, И.П. АНДРЕЕВ, З.П. АНДРЕЕВА, 
Г.М. ПЛОТНИКОВ, В.А КУНЯНОВА и другие жители 

 с. Верхнеимбатск.

ÎÒ ÂÑÅÉ ДÓШÈ

ÏÎÑÈДÅËКÈ Â ÁÎÐÓ
Новогодние и рождественские праздники принято встре-

чать в кругу близких и родных людей. И мы решили сле-
довать русской традиции и провести «посиделки» в кругу 
близких, по духу, интересам, возрасту людей.

Инициатором такой  ежегодной встречи является Борский 
Совет ветеранов. Помогают – администрация сельского 
совета, работники клуба, дома творчества. Встреча про-
шла в теплой и дружной обстановке. Все было как всегда и 
все-таки по новому. Как всегда – собрались старые и давно 
знакомые люди, веселились, пели песни, играли в игры, была 
разыграна лотерея, вручены новогодние подарки. По ново-
му – гостей встретили, наряженные в костюмы Дед Мороз, 
Снегурочка и свинья (символ нового года) с поздравлениями 
и пожеланиями,  небольшим шуточным предсказанием на 
наступивший новый год.

Совет ветеранов п. Бор.

ÏÀМßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
27 февраля 2018 года в г. Красноярске скончался 

наш товарищ, майор милиции  в отставке Сергей Вла-
димирович ВЕРНЕР.

Сергей Владимирович службу в МВД начал в августе 
1980 года в должности старшего инспектора дорожного 
надзора ДПС ГАИ  Туруханского отдела внутренних 
дел. В феврале 1986 года был переведен на должность 
дежурного дежурной части райотдела.  На заслужен-
ный отдых уволился в ноябре 2007 года с должности 
старшего инспектора дежурного Туруханского РОВД.

Сергея Владимировича отличала высокая исполни-
тельская дисциплина, профессионализм, преданность 
служебному долгу. 

Выражаем искренне соболезнование родным и 
близким покойного. Светлая ему память!

   Товарищи по службе – ветераны МВД РФ.

С 1 МАРТА 2019 г. 
возобновляет деятельность 

ГОСТИНИЦА «ТУРУХАНСКАЯ ПУШНИНА» 
по адресу: с. Туруханск, ул. 60 лет Ок-
тября, 52. Все вопросы по телефонам: 
8-39190-45473, 8-913-183-99-71. 

ипотеке или за мат. капитал. 
Тел.: 8-913-518-33-02, 8-913-
196-22-24. (4055)

2-КОМН. квартиру по ул. 
Киевской, площадью 60,5 
кв. м. Квартира частично 
меблированная. Цена дого-
ворная. Тел. 8-960-761-24-17.

КВАРТИРУ  в кирпичном 
доме. Снегоход «ТИКСИ», 
без пробега. Тел. 8-963-181-
44-65. (4070)

АВТОМОБИЛЬ Mark 2,2 wd, 
дизель. Тел. 8-923-361-07-
75. (4071)

К ÑÂÅДÅÍÈЮ ÍÀШÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ!
Расценки и условия оказания платных услуг 

физическим лицам КГАУ 
«Редакция газеты «Маяк Севера»:

1. Публикация строчных объявлений (прода-
жа, покупка, обмен движимого и недвижимого 
имущества; поздравления, обращения; сооб-
щения, благодарности)
– объявление простое – 150 руб; для пенси-
онеров – 140 руб;
– объявление в рамочке – 160 руб; для пен-
сионеров – 150 руб;
– объявление в ТВ-программу – 280 руб; для пенсионеров 
– 270 руб;
– объявление в ТВ-программу в рамочке – 295 руб; для 
пенсионеров – 285 руб; 
2. Публикация объявления в сканворде – 330 руб; для пен-
сионеров – 320 руб.
3. Публикация поздравления в художественной рамочке, 
площадью не более 65 кв.см.:
– на редакционных полосах (полоса по согласованию, кроме 
1-й) – 330 руб., для пенсионеров – 320 руб;
– в ТВ-программу – 350 руб., для пенсионеров – 340 руб.
Публикация объявлений, поданных физическим лицом, 
содержащих информацию о находках, знакомствах, «Отдам 
в хорошие руки…», соболезнования – 100 руб.
Оформление объявлений коммерческого характера, кото-
рые рассчитываются исходя из занимаемой в газете площа-
ди, происходит в редакции газеты «Маяк Севера» по адресу: 
ул. СПАНДАРЯНА 28 «а». Телефон: 4-45-68.
При заказе четырех публикаций пятая – бесплатно!
Также мы осуществляем:  
Копирование документов:
– формат А-4 (односторонняя копия) – 8 руб. для пенсио-
неров – 7 руб.
– формат А-3 (односторонняя копия) – 16 руб., для пенси-
онеров – 14 руб.
Распечатка документов:
– формат А-4 (односторонняя копия) – 8 руб., для пенсио-
неров – 7 руб.
– формат А-3 (односторонняя копия) – 16 руб., для пенси-
онеров – 14 руб.
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ÁËÀÃÎДÀÐÈМ

Спасибо, что  вы  нас  читали.  До  встречи  на  следующей  неделе!

ÑÄÀÌ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

5 марта 2019 года

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÍÀÏÎÑËÅДÎК

Петрович, после пол ли-
тра работать сможешь?

– Смогу!
А после литра?
– Смогу!
А после двух?
– Работать не смогу, но 

буду руководить!

Приходит домой жена 
пьяная.

Муж спрашивает:
–Ты где была?
Она отвечает:
– На рыбалке.
Муж говорит:
– А где рыба, что, клева 

не было?
Жена:
– Почему, клева как раз 

и было!

Больной с аппендицитом 
перед операцией:

–  Доктор, я на скрипке по-
сле операции играть смогу?

– Сможете.
– Честно смогу?
– Сможете, сможете.
– Ни фига себе операция, 

а раньше я никогда не играл!

К художнику кто-то стучит 
в дверь. Он спрашивает:

– Что вам  нужно?
Из-за двери голос:
– У тебя кувалды нету?
Нету, у меня только ки-

сточки и мольберт.
– Ну черт с тобой, давай 

кисточку!

***

***

***

***

 

Среда,
6 марта
Днем – 2 
Ночью – 8 
Без 
осадков

Сегодня,
5 марта
Днем +3,
Ночью – 6 
Пасмурно, 
снег 
с дождем 

Четверг,
7 марта
Днем – 3 
Ночью – 6
Без 
осадков

Пятница,
8 марта
Днем – 5
Ночью – 0
Облачно, 
с проясне-
ниями  

Суббота,
9 марта
Днем – 6
Ночью – 5
Облачно, 
без 
осадков

Воскр.
10 февраля
Днем – 5,
Ночью – 1
Пасмурно, 
без 
осадков

Понед.
11 марта
Днем – 2
Ночью – 1
Пасмурно, 
небольшой 
снег 

Вторник,
12 марта
Днем – 2
Ночью – 1
Пасмурно, 
небольшой 
снег
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